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Депутаты думы Ирбитского рай-
она процесс модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
взяли под личный контроль.

В бессмертие шагнувшие бойцы: 
благодаря слаженной работе 
поисковых отрядов подняли 
останки 134 бойцов, павших при 
защите деревни Максимовское.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

с. 3

ПРО СЕНАТОРА

ПРО ПАТРИОТИЗМ

Ни выбоин,Ни выбоин,
ни поддоновни поддонов

с. 3

с. 4

с. 5
На уровне Федерального 
Собрания готовится новый, 
расширенный пакет социальных 
льгот для ветеранов боевых 
действий. Этот статус получат 
все участники специальной 
военной операции.

Новая дренажная система и обновленный во-
допровод, ровный асфальт на проезжей части 
и тротуарах, современная автобусная останов-
ка – на улице Мира поселка Пионерского за-
вершился ремонт трехсотметрового участка 
дороги.
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Проект бюджета рассмотрен в первом чтении: 
все социальные обязательства перед жителями будут выполнены
Законопроект об областном 
бюджете на 2023 год и пла-
новый период рассмотрен в 
первом чтении депутатами 
Законодательного собра-
ния Свердловской области. 
Прогноз доходов областного 
бюджета – 343 миллиарда ру-
блей, расходы планируются в 
сумме 359,2 миллиарда.

Приоритеты бюджета – сохра-
нение социальной направлен-
ности: расходы на социальную 
сферу составят 241 миллиард 
рублей, это 67 процентов в струк-
туре бюджетных расходов на сле-
дующий год. 

- Несмотря на то, что параме-
тры прогноза собственных на-
логовых и неналоговых доходов, 
заложенные в проекте бюджета, 
достаточно напряженные, со-
циальные обязательства перед 
жителями региона в будущем 
году будут выполнены, – отметил 
министр финансов Свердловской 
области Александр Старков.

В проектировках бюджета учте-
ны расходы на исполнение всех 
действующих обязательств по 
предоставлению мер социальной 
поддержки различным категори-
ям получателей: это 93,9 мил-
лиарда рублей, что превышает 
расходы текущего года на четыре 
миллиарда. На 10,6 миллиарда 
рублей вырастут расходы на об-
разование: они составят 100,2 
миллиарда и позволят охватить 
основными образовательными 
программами дошкольного и об-
щего образования не менее 786 

тысяч детей и обеспечить выпла-
ту заработной платы 59 тысячам 
педагогических работников.

Важную часть проекта бюджета 
составляют расходы инвестици-
онного характера, направленные 
на поддержку жителей региона. 
Так, на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
планируется направить 3,7 мил-
лиарда рублей, что больше объ-
ема аналогичных расходов теку-
щего года более чем в два раза.

На обеспечение жильем де-
тей-сирот запланировано 1,8 
миллиарда рублей. За счет пред-
усмотренных средств в 2023 году 
планируется обеспечить жилыми 
помещениями 580 детей. 

Запланированы 801 миллион ру-
блей федеральных средств на ме-
роприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в Нижнем Тагиле. 
Средства планируется направить 
на строительство и реконструкцию 
газовых котельных, а также пере-
вод частных домовладений с печ-
ного отопления на газовое. Анало-
гичные расходы на текущий год не 
предусматривались.

На строительство и реконструк-
цию объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципалитетов 
предусматривается миллиард ру-
блей. На развитие газификации 
планируется направить 456 мил-
лионов рублей. На реализацию 
национальных проектов в проекте 
бюджета учтено 35,5 миллиарда 
рублей. Бюджетом предусмотре-
но строительство и реконструкция 
трех детских садов, 11 школ в му-

ниципалитетах региона.
На государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаро-
производителей предусмотрено 
четыре с половиной миллиарда 
рублей, это больше объема ана-
логичных расходов этого года на 
401,8 миллиона рублей. 

Кроме того, расходы муници-
палитетов будущего года спрог-
нозированы на уровне 107,9 
миллиарда рублей, что на пять 
миллиардов выше, чем в теку-
щем году.

- С 16 ноября приступила к ра-
боте временная согласительная 
комиссия Законодательного со-
брания по вопросам, связанным 
с рассмотрением, в том числе 
в форме публичных слушаний, 
проекта закона об областном 
бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. В ее ра-
боте примут участие руководи-
тели областных министерств, 
представители органов местно-
го самоуправления и обществен-
ных организаций. На паритет-
ных началах в состав комиссии 
войдут депутаты регионально-
го парламента и такое же коли-
чество членов Правительства 
Свердловской области, а также 
представители органов местно-
го самоуправления, главы и пред-
седатели представительных 
органов крупных муниципальных 
образований, представители 
Общественной палаты региона, 
Счетной палаты Свердловской 
области, – отметила председа-
тель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина.

«Рациональный и реалистичный»:
эксперты оценили проект областного бюджета
Представители экспертного сообщества – члены Обще-
ственного совета при министерстве финансов Сверд-
ловской области – обсудили проект закона об областном 
бюджете на 2023 год и плановый период. 

- Бюджет реалистичен, это очень важно. При различных вари-
антах развития ситуации легче делить доходы, чем сокращать 
расходы. Важно, что сохранена социальная направленность бюд-
жета Свердловской области, более того – она усилена. Несмо-
тря на непростые экономические условия, доля социальных рас-
ходов и уровень социальной поддержки вырастают по сравнению 
с текущим годом. Это, в первую очередь, демонстрирует береж-
ное отношение к жителям региона, – уточнил Максим Марамы-
гин, доктор экономических наук, профессор.

- Консервативный вариант прогноза социально-экономического 
развития – это не ограничения, а рациональный подход к плани-
рованию бюджетных расходов. Мы видим, что в основном финан-
совом документе региона сохранены необходимые темпы раз-
вития приоритетных направлений, есть потенциал для роста, 
есть оперативная оценка рисков, – отметила проректор УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор Елена Князева.

Весомую долю бюджета Свердловской области в 2023 году со-
ставит поддержка муниципалитетов, которая оценивается в 32 мил-
лиарда рублей. Всего расходы муниципалитетов в 2023 году опре-
делены на уровне 107,9 миллиарда рублей, что на 5 миллиардов 
выше, чем в текущем году.

- Несмотря на то, что бюджет формируется в непростых ус-
ловиях, отрадно, что областной бюджет серьезно и планомерно 
поддерживает наши муниципалитеты. Мы видим это, в том чис-
ле по структуре Дорожного фонда на 2023 год, средства которо-
го пойдут на дороги в городах и селах региона, а это важно для 
каждого нашего жителя, – пояснила председатель Общественного 
совета при минфине, кандидат экономических наук Галина Кула-
ченко.

- Бюджет учитывает инвестиционные циклы муниципалите-
тов, сохранение муниципальных программ и это важная поддерж-
ка для наших территорий, – уточнила кандидат политических наук 
Марина Вшивцева.

Мировой золотой дебют
В минувшие выход-
ные Дарья РЕЧКА-
ЛОВА убедительно 
выступила на чемпи-
онате мира по самбо 
среди женщин. Пер-
вый взрослый старт 
для нее – победный!

Чемпионат мира по 
самбо прошел с 11 по 
13 ноября в столице 
Киргизии – Бишкеке. 
За чемпионские титулы 
боролись больше трех-
сот спортсменов из 52 
стран. Сборная нашей 
страны по традиции яв-
лялась фаворитом глав-
ного мирового старта по 
самбо, но по решению 
Международной феде-
рации самбо выступа-
ла без флага и гимна 
страны. Это ничуть не 
помешало российским 
спортсменам пройтись 
катком по соперникам 
и победить в обще-
командном зачете. На 
чемпионате мира наши 
самбисты завоевали 19 
наград: 13 золотых, две 
серебряных и четыре 
бронзовых. Всего был 
разыгран 21 комплект 
медалей. 

Пополнила золотую 
копилку и 19-летняя за-
йковчанка Дарья Речка-
лова. Она самая моло-
дая участница сборной 

команды страны и для 
нее это первый взрос-
лый старт. Месяц назад 
Даша уверенно выигра-
ла первенство мира по 
самбо среди юниоров, 
сейчас повторила свой 
успех в условиях жест-
кой конкуренции: на 
ковре боролась с опыт-
ными и титулованными 
спортсменками.

Четыре ярких схват-
ки нашей землячки в 
весовой категории до 
80 килограммов описа-
ла «Областная газета» 
в № 210 от 16 ноября 
2022 года: «В первой 
встрече Дарья за две 
минуты справилась с 
костариканкой Николь 
Кастро, проведя боле-
вой прием. Следом ей 
противостояла Май-
маргстенд Батбилет 
из Монголии. Дарья 

провела встречу как 
по учебнику: сначала 
сделала два броска на 
один и два балла, за-
тем перешла на удер-
жание, заработав еще 
четыре балла, а после 
вышла на болевой при-
ем и заставила сопер-
ницу сдаться.

За выход в финал 
Дарья боролась с ру-
мынкой Катериной 
Москаловой. В середи-
не схватки Речкалова 
дважды бросила сопер-
ницу, поведя со счетом 
3:0. В итоге встреча 
прошла всю дистанцию 
и закончилась победой 
Дарьи по очкам.

В финале Речкалова 
встречалась с действу-
ющей чемпионкой мира 
из Белоруссии –Свет-
ланой Тимошенко. Но 
опыт не помог бело-

русской спортсменке: 
сначала ей выписали 
два замечания, а затем 
Дарья провела краси-
вый бросок и повела со 
счетом 2:0. Этого пре-
имущества хватило, 
чтобы к золоту юниор-
ского первенства мира 
добавить и золотую 
медаль взрослого чем-
пионата планеты».

Во время трансляции 
финального поединка 
комментатор рассказал, 
что Даша Речкалова вы-
ступает за спортивный 
клуб «Родина» города 
Екатеринбурга, назвал 
ее нынешних тренеров 
и имя ее первого спор-
тивного наставника – 
Михаила Дымшакова.

Сейчас Дарья нахо-
дится на сборах и го-
товится к новым стар-
там. В октябре она 
удостоена звания ма-
стера спорта междуна-
родного класса, после 
последней победы ей 
присвоят звание за-
служенного мастера 
спорта Российской Фе-
дерации. К слову, таких 
высоких спортивных 
званий в Ирбитском 
районе прежде не было 
ни у кого.

Ксения Малыгина
Фото Всероссийской 

федерации самбо 

Подготовила Алена Дудина

Ранее губернатор Евгений Куйвашев предложил расширить воз-
можности регионального материнского капитала – разрешить исполь-
зовать средства сертификата и на дополнительное образование. По-
правки, создающие новые варианты освоения средств маткапитала, 
были приняты парламентариями 19 апреля текущего года. Они позво-
ляли покрывать расходы на услуги образовательных организаций – и 
государственных, и частных, – если этот вид деятельности для них 
является основным. 

- Однако в настоящее время существует широкий спектр иных 
вариантов для обучения детей. Поэтому депутаты подготовили 
пакет изменений, предусматривающий, что средства материнско-
го капитала можно будет направлять на оплату услуг организаций, 
которые на основании лицензии осуществляют на территории 
Свердловской области образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида услуг (помимо основной специализации). Так-
же за счет средств семейного капитала можно будет платить за 
обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, – от-
метила председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина.

В этом году размер областного материнского (семейного) капитала 
составляет 152 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и 228 
тысяч рублей при рождении одновременно трёх и более детей. В от-
личие от федерального материнского капитала, средствами которого 
можно распорядиться по пяти направлениям, областной маткапитал 
семьи могут направить полностью или частично по девяти направ-
лениям. Это улучшение жилищных условий, приобретение садовых, 
огородных земельных участков, а также садовых домов, оплата обра-
зовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации, подключение жилых помещений к га-
зовым сетям.

Подготовила Алена Дудина

Средства областного материнского капитала разрешат 
использовать для оплаты образовательных услуг индиви-
дуальных предпринимателей. Такие изменения в статью ре-
гионального закона «Об областном материнском (семейном) 
капитале» приняли депутаты 15 ноября на заседании Законо-
дательного собрания Свердловской области.

Маткапитал 
на образование
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Ни выбоин, ни поддонов
Новая дренажная система и обновлен-
ный водопровод, ровный асфальт на 
проезжей части и тротуарах, совре-
менная автобусная остановка – на 
улице Мира поселка Пионерского за-
вершился ремонт трехсотметрового 
участка дороги.

Отрезок дороги от перекрестка улиц 
Мира и Ожиганова до трассы Камышлов-
Ирбит-Туринск-Тавда на ремонт был за-
крыт в середине сентября. За два месяца 
строителям удалось решить все пробле-
мы, которые доставляли неудобства не 
только автомобилистам и пешеходам, но и 
местным жителям. 

- В этом году сбылась еще одна мечта, 
свершение которой мы ждали долго. На 
протяжении восьми лет жители поселка 
неоднократно обращались с просьбой о 
ремонте этого участка дороги и стро-
ительстве новых тротуаров. Серьез-
ные проблемы были с водоотведением: в 
дворовых территориях частного секто-
ра во время обильных дождей и таяния 
снега стояла вода. Замены требовал 
и водопровод по левой стороне улицы 
Мира, - говорит председатель Пионерской 
территориальной администрации Роза 
Антонова.  

Этот участок дороги протяженностью 
всего 330 метров очень востребованный, 
здесь самая большая проходимость транс-
порта. Плюс ко всему на улице Мира на-
ходятся две автобусные остановки. Посел-
ковая администрация ежегодно проводила 
ямочный ремонт дороги, но результат ра-
бот испарялся вместе с осадками. Весной 
и осенью на тротуаре у светофора появля-
лись деревянные поддоны, чтобы жители 
могли перейти дорогу, не промочив ноги. 
Сегодня это в прошлом.

Дорожным строителям из туринской 
компании «Стройсервис» предстояло не-
мало работы: заменить и завести в каж-
дый дом по левой стороне водопровод, за-
менить запорную арматуру, смонтировать 
дренажную систему, установить ливневую 
канализацию – отводные лотки, понизить 
дорогу на 70 сантиметров, уложить новое 
дорожное полотно и построить тротуары, 
установить ограждения и новую автобус-
ную остановку. В процессе ремонта дороги 
обнаружилось, что телефонная кабельная 
канализация проложена высоко, ее при-
шлось углубить. С трудностями подрядная 
организация справилась на отлично.   
- Проблема с дорогой у нас началась 

лет двадцать назад: у нас не было хо-
рошего проезда и пешеходных дорожек. 
Дорога была выше дворов, поэтому вся 
вода с нее текла прямо во двор. Мы были 
вынуждены весной и осенью по ограде 
ходить в резиновых сапогах. Объеди-
нившись с соседями, писали обращения в 
районную администрацию, область. Нас 
поддержала Роза Султановна, - подели-
лась местная жительница Галина Еме-
льянова. – Мы думали, что это никогда 
не кончится, но наша проблема разреше-
на. На нашей улице сделали прекрасную 
дорогу, тротуары, подъезды к каждому 
дому, глубокое оканавливание. Все выров-
нено, заасфальтировано. Мы довольны. 
Благодарим всех, кто помог нам. Сейчас 
очень просим, чтобы сделали загражде-
ния и на левой стороне улице. 

После ремонта на обновленной дороге 

в целях безопасности появился еще один 
пешеходный переход. Установлен знак, за-
прещающий движение грузового транспор-
та, но, к сожалению, нарушители остались. 

- Мы давно решали вопрос о ремон-
те этого участка дороги местного 
значения. В нынешнем году в дорожном 
фонде муниципалитета образовалась 
экономия денежных средств, их то мы 
и использовали для ремонта этой доро-
ги. Стоимость контракта – порядка 16 
миллионов рублей, подрядная организа-
ция выполнила работы качественно и в 
срок, - резюмировал глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров. – Уверен, что эта 
дорога нам прослужит еще долго. Она 
пример того, как должны выглядеть все 
наши сельские улицы!          

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Вне зоны комфорта
Депутаты думы Ирбитского 
района процесс модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения взяли под личный 
контроль. Проблемы деревен-
ских ФАПов будут решать за 
круглым столом с главвра-
чом Ирбитской центральной 
городской больницы.

В Ирбитском районе на сегодня 
работает 47 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и четыре общие 
врачебные практики. Депутаты 
муниципалитета в ближайшее 
время посетят каждое учрежде-
ние здравоохранения района. На 
днях они объехали семь, чтобы из 
первых уст узнать о проблемах, 
которые нужно решать незамед-
лительно. Анохинский, Стриган-
ский, Першинский, Чернорицкий, 
Белослудский, Лаптевский и Як-
шинский ФАПы первыми попали 
в поле зрения местных депутатов 
и представителей общественной 
палаты. Народные избранники 
решили лично посмотреть, в ка-
ких условиях принимают пациен-
тов сельские доктора.

И самая большая проблема – 
ветхие здания, которые требуют 
капитального ремонта. Пробле-
мы с отоплением, канализацией 
и водопроводом практически в 
каждом пункте врачебной помо-
щи. Как отметила Анна Купер, 
заместитель главного врача Ир-
битской ЦГБ, вопрос уже решает-
ся на уровне министерства здра-
воохранения.

- Согласно федеральной про-
грамме «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» в 

ФАПах проводятся капитальные 
ремонты. В этом году заверша-
ются ремонты в Белослудском и 
Пионерском. В следующем запла-
нирован капитальный ремонт 
еще четырех ФАПов. Проектно-
сметная документация находит-
ся в стадии разработки. Ремонт 
в 2024 году будет в ФАПах Лап-
тевой, Курьинском, Рудновском 
и Бузиной. В рамках ремонта за-
купается новое оборудование, - 
рассказала Анна Купер.

Однако не все здания целе-
сообразно ремонтировать. К та-
кому выводу пришли депутаты 
районной думы в ходе осмотра 
помещения ФАПа в деревне 
Лаптевой. Здание очень ветхое, 
поэтому его проще снести и по-
ставить современный модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. 
С таким предложением народные 
избранники планируют обратить-
ся к главному врачу Ирбитской 
ЦГБ Д.А. Подушкину.

Другая общая проблема сель-
ских ФАПов – это телефонная 
связь. Фельдшерам приходится 
обзванивать пациентов с личных 
сотовых телефонов. Со стацио-
нарных это сделать невозможно 
– закрыт выход на «восьмерку». 
Председатель думы Ирбитско-
го района Елена Врублевская 
отметила, что этот вопрос тоже 
нужно обсудить с главным вра-
чом.

- Звонить фельдшерам при-
ходится много. Они приглаша-
ют пациентов на прививки, на 
диспансеризацию, обзванивают 
больных. И это неправильно, 
что они вынуждены пользовать-

ся личными сотовыми телефо-
нами и сами платить за связь, 
- отметила Елена Николаевна. 

Но все-таки есть и положитель-
ные моменты. Все ФАПы, кото-
рые посетила комиссия, оборудо-
ваны компьютерами и везде есть 
выход в интернет, поэтому фель-
дшеры в сельских территориях, 
наравне с городскими коллегами, 
работают в единой электронной 
системе. Кроме этого, на каждом 
пункте можно приобрести необ-
ходимые лекарственные препа-
раты. Аптек в деревнях нет, в свя-
зи с этим год назад было принято 
важное решение – препараты, из 
списка социально значимых, про-
давать в лечебных учреждениях. 
Жители сельских территорий че-
рез фельдшера могут заказать и 
другие необходимые им лекар-
ства. 

На каждом ФАПе сегодня без 
проблем можно пройти вакци-
нацию, в том числе от гриппа и 

коронавирусной инфекции. На 
днях появится и интерназальная 
вакцина от ковид-19. На местах 
проходит и диспансеризация. 
По заявке фельдшера выезжают 
специалисты, проводят первич-
ный осмотр и берут необходимые 
анализы. Практически на всех 
ФАПах есть фельдшеры, поэтому 
в ближайшее время без медицин-
ской помощи население не оста-
нется. Но проблема в том, что 
врачей-пенсионеров в будущем 
некому заменить.

- Кадровый потенциал – это 
большая проблема на сегод-
ня. Врачи в селах работают в 
основном уже возрастные, мо-
лодежь неохотно приходит в 
деревни. Но вопрос этот мы 
решаем: привлекаем кадры, ра-
ботает программа «Земский 
фельдшер», - отметила Анна Ку-
пер.

Меры социальной поддержки, 
безусловно, помогают привле-

кать молодых специалистов в 
села. Но и тут есть определенные 
несовершенства законодатель-
ства, которые депутаты Ирбит-
ского района попытаются испра-
вить на более высоком уровне. 

В селе Белослудском завер-
шается ремонт фельдшерского 
пункта. Здесь работает молодой 
специалист – Екатерина Трофи-
мова. Она окончила медколледж 
и вернулась в родное село. Но 
выплаты по госпрограмме «Зем-
ский фельдшер» получить не 
смогла.

- Мы узнали, что подъемные 
средства, которые положены 
по программе «Земский фель-
дшер», она так и не получила. 
Когда Екатерина училась на по-
следнем курсе медколледжа, она 
помогала коллегам – работала в 
ковидном отделении централь-
ной городской больницы, в связи 
с чем не смогла получить эти 
подъемные. Я считаю, что это 
совершенно несправедливо. Мы, 
депутаты Ирбитского района, 
подготовим обращение к кол-
легам в законодательное со-
брание, чтобы они рассмотре-
ли возможность принять этот 
закон с поправками, - отметила 
Елена Врублевская

Безвыходных ситуаций и не ре-
шаемых задач не бывает. В бли-
жайшее время депутаты думы 
Ирбитского района на личной 
встрече с Дмитрием Подушкиным 
вместе будут искать решение вы-
явленных проблем. После чего 
объезд ФАПов продолжится.

Анастасия Мохнашина
Фото Екатерины Клепиковой

В Стриганском ФАПе
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81 год назад, в конце октября, 
бойцы 375 Уральской стрел-
ковой дивизии отправились 
на фронт защищать страну, 
отстаивать ее независи-
мость. Тогда из Еланских 
лагерей было отправлено 
более 14 000 человек. Бойцы и 
представить не могли, какой 
сложный и кровопролитный 
бой их ждет. Боевое крещение 
дивизия получила в боях за 
город Калинин, ныне – Тверь.

Вчерашние рабочие и крестья-
не встали на защиту Родины в со-
ставе 375 Уральской стрелковой 
дивизии. 

- Поставлена была задача вы-
бивать немцев из населенных 
пунктов вдоль Старицкого шос-
се, соединяющего город Калинин 
и Ржев, – рассказывает Анатолий 
Клепиков, советник главы Ирбит-
ского МО по патриотическим во-
просам. – Начиная с 17 декабря 
1941 года по апрель 1942 года 
бойцы 375 стрелковой дивизии в 
тяжелейших условиях начала вой-
ны освобождали тверскую землю.

Ожесточенные бои в декабре 
1941 года унесли жизни сотен 
свердловчан. По данным государ-
ственных архивов, в боях за де-
ревню Максимовское погибло 270 
уроженцев Свердловской области, 
среди них более 50 – из Ирбита и 
Ирбитского района. Со слов мест-
ных жителей, помнящих те ужас-
ные события, захоронить бойцов 
удалось только весной 1942 года. 
Сейчас в местах, где раньше стоя-
ли деревни, пустота. Захоронения 
героев Великой Отечественной 
войны остались на месте, но поте-
ряли первоначальный облик.

- Увидев, в каком удручающем 
состоянии находится захоро-
нение, я обратился в совет 
общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
Вооруженных сил РФ, лично к 
члену российского организа-
ционного комитета «Победа» 
генералу армии Виктору Ерма-
кову с просьбой направить от 
его имени письма губернато-
рам Свердловской и Тверской 
областей. Письмо о том, что 
погибшие на тверской земле 
свердловчане достойны более 
высокого отношения к ним, -  го-
ворит Анатолий Клепиков.

И закрутилось! Уже в августе 
прошлого года началась поис-
ково-исследовательская работа 
поисковым отрядом Тверской об-
ласти. За месяц им удалось под-
нять останки 30 бойцов. В этом 
году работа продолжилась. В по-
исковой экспедиции участвовали 
представители Тверской обще-
ственно-военной патриотической 

организации «Память 6 роты 
ВДВ», сводный поисковый отряд 
Свердловской области и другие. 
В составе сводного областного 
отряда на место раскопок отпра-
вился и поисковый отряд «Ру-
беж» Ирбитского района. В усло-
виях «автономного выживания» 
поисковики жили 12 дней. Рабо-
тали долго и много, с перерыва-
ми на обед. Как отмечают участ-
ники экспедиции, помимо ценного 
опыта жизни в полевых условиях, 
приобретения поисковых навы-
ков они обзавелись новыми по-
лезными знакомствами.

Благодаря слаженной совмест-
ной работе всех поисковых от-
рядов удалось поднять останки 
134 бойцов, павших при защите 
деревни Максимовское. 

Все, что находили поисковики, 
автоматически становилось цен-
ным экспонатом. Каждый из этих 
предметов сложил пазл боевого 
пути 375 Уральской стрелковой ди-
визии. По крупицам исторические 
факты собирает Анатолий Клепи-
ков, изучая архивные документы, 
в том числе журналы боевых до-
несений о безвозвратных потерях. 
Благодаря кропотливой многолет-
ней работе удалось найти род-
ственников 43 бойцов, погибших 
на местах сражений. Среди них 
есть и ирбитчане, давно собирав-
шие историю о своем солдате. 

- Сложнее найти родственни-
ков тех бойцов, кто призывался 
из городов, потому что, к сожа-
лению, не сохранились докумен-
ты ни в военкомате, ни в дру-
гих инстанциях, о том, кто где 
жил, куда убыли родственники. 
И только документы в сельской 
местности позволяют найти, 
проследить цепочку, где сейчас 
живут внуки и правнуки солдат 
375 Уральской стрелковой ди-
визии, - говорит Анатолий Кле-
пиков.

Вячеслав Жульдиков исто-
рию своего прадеда знал со слов 
бабушки. Уроженец села Пьянко-

во Григорий Свалухин был при-
зван на службу в начале Великой 
Отечественной войны в июне. На 
тот момент в Ирбите формиро-
вался 241 стрелковый полк, кото-
рый впоследствии был зачислен 
в состав 375 Уральской стрелко-
вой дивизии.

- Большой портрет прадеда 
всегда висел у бабушки в доме, 
а мы интересовались, спраши-
вали про него. Узнали, что пра-
дед погиб на войне, и на этом 
все, раньше же интернета не 
было, – рассказывает Вячеслав 
Жульдиков. – Спустя годы на-
шел у бабушки записку «Кали-
нинский фронт. 375 стрелковая 
дивизия», и начал в интернете 
искать, но информации прак-
тически никакой, единственное 
обнаружил, что погиб он под Ка-
лининым. А потом увидел, что 
поисковики выложили фотогра-
фию обелиска у деревни Мак-
симовское, там на памятнике 
и разглядел надпись «Свалухин 
Г.А.», показал это бабушке, она 
еще жива была, и пообещал 
съездить.

Данное обещание Вячеслав 
Вячеславович сдержал, в октя-
бре этого года он вместе с семьей 
участвовал в церемонии переза-
хоронения бойцов в селе Колта-
лово Калининского района.

 - Место было выбрано не слу-
чайно, – отметил на церемонии 

перезахоронения глава Калинин-
ского района Андрей Зайцев. 
– Здесь проходит дорога, соеди-
няющая Тверь и Ржев. И люди, 
которые поедут к ржевскому 
мемориалу, смогут почтить 
память бойцов и 375 Уральской 
стрелковой дивизии.  

Делегация Ирбитского района 
в составе главы муниципалитета 
Алексея Никифорова и его со-
ветника по патриотическим во-
просам Анатолия Клепикова, род-
ственников павших бойцов 375 
Уральской стрелковой дивизии 
приехала, чтобы отдать дань па-
мяти воинам-землякам. Большая 
двухлетняя работа подошла к 
небольшому логическому итогу –
преданию бойцов земле с полага-
ющимися воинскими почестями.

- 375 стрелковая дивизии на 90 
% состояла из жителей Сверд-
ловской области. Я просто не 
мог пропустить такое исто-
рически важное событие. Счи-
таю, что мой долг быть здесь 
и отдать дань памяти своим 
землякам, которые в 1941 году 
ушли защищать нашу родину и 
не вернулись, - сказал Алексей 
Никифоров.

Неравнодушных людей на 
закрытии вахты памяти собра-
лось немало - почетные гости, 
родственники погибших бойцов, 
местные жители, и каждый с за-
миранием сердца и болью в душе 
вспоминал солдат, героев той 
страшной войны.

- Мы предполагали, что бой-
цов здесь погибло намного мень-
ше, а оказалось, что еще нет 
конца и края поисковой и иссле-
довательской работе. Сделан 
первый и важный шаг, – сказал 
первый заместитель председате-
ля совета общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
войны ВС РФ Борис Кобяков.

Безусловно, поисковая и иссле-
довательская работа не законче-
на, она будет продолжена, и исто-
рическая память о 375 Уральской 

стрелковой дивизии будет со-
хранена. Тем более что в Ирби-
те и Ирбитском районе в семьях 
солдат бережно хранят историю 
своих предков. Дед Александра 
Сутягина, Алексей Дмитрие-
вич, тоже воевал в составе 375 
Уральской стрелковой дивизии.

- Когда начали организовы-
вать Бессмертный полк, я стал 
подробно изучать историю и 
судьбу своего деда, знал, что он 
воевал где-то под Москвой. С 
2016 года отправлял запросы в 
архив Министерства обороны, 
военкоматы. В 2017-м удалось 
найти выписку, что дед погиб 19 
декабря 1941 года под деревней 
Максимовское, - рассказывает 
Александр Григорьевич.

Проведена большая работа и 
впереди еще многое предстоит 
сделать. Совершенный шаг к уве-
ковечиванию памяти о солдатах и 
сохранении исторической памяти 
для поколений очень важен. Под-
виг солдат 375 Уральской стрел-
ковой дивизии останется в па-
мяти потомков и истории России 
навсегда.

Ирина Бархатова 
Фото автора

В бессмертие шагнувшие бойцы

Вячеслав Жульдиков                                                              
с фотографией прадеда

Алексей Дмитриевич Сутягин

В Фоминской школе 7 ноября в четвертом классе 
прошёл классный час, посвящённый Дню народ-
ного единства.

Впервые в России этот всенародный праздник отме-
чался 4 ноября 2005 года. День народного единства 
был учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов. Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного времени в России XVII 
века.

В ходе классного часа мы с ребятами перелистали 
страницы истории: посмотрели фрагмент фильма, по-
священного Дню народного единства, вспомнили со-
бытия того времени, вспомнили тех, кто в трудное для 
страны время проявил гражданственность, беззавет-
ную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и ге-
роизм. Во время классного часа ученики составляли 
пословицы о родине и поясняли смысл, участвовали в 
игре «капля-море-океан». По окончанию викторины са-
мые активные ребята награждены грамотами.

Наталья Гусарова, учитель начальных классов
Фото автора

Патриотический классный час
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В День народного единства – в 
праздник взаимопомощи и еди-
нения, который связывает наше 
прошлое, настоящие и будущее, в 
Чёрновском сельском доме культу-
ры состоялся большой благотво-
рительный концерт «В единстве 
наша сила!». 

В нем участвовали творческие кол-
лективы дома культуры, солисты груп-
пы «Непоседы», вокальный коллектив 
«Околица», детский танцевальный 
коллектив «Задоринки», ансамбль 
ложкарей «Русский сувенир», а также 
артисты Чубаровского сельского клу-
ба. Участники художественной само-
деятельности всем присутствующим в 
зале подарили много волнующих и ра-
достных минут - звучали стихи о любви 
к малой родине, песни о великой Рос-
сии, патриотизме.

Особую торжественность мероприя-
тия подчеркнуло выступление Татья-
ны Владимировны Нищеретных, 
депутата думы Ирбитского МО. Она го-
ворила об отваге, героизме и силе духа 
людей. Во время частичной мобилиза-
ции из Черновской территориальной 
администрации были призваны в ряды 
Вооружённых сил Российской Феде-

рации восемь человек. Гость меро-
приятия гвардии старший прапорщик 
Евгений Геннадьевич Новгородов, 
командир «Братства ветеранов ГСВГ», 
выступил с поздравительной речью. 
Александр Геннадьевич Осинцев, 
ветеран ГСВГ, вручил благодарствен-
ные письма волонтёрам за участие в 
сборе гуманитарной помощи военнос-
лужащим и жителям ДНР и ЛНР.

Сплочённость участников концерта и 
зрителей была как никогда сильна: во 
время выступления Артёма Прядеина 
с песней «Встанем» Ярослава Дроно-
ва первыми в зале встали ветераны и 
старшее поколение, а потом в едином 

порыве, словно по зову сердца, подня-
лись все без исключения, от мала до 
велика. 

На следующий день, 5 ноября, на 
сцене Чубаровского сельского клуба 
прошёл благотворительный концерт, 
в котором приняли участие артисты 
Чёрновского СДК. Все средства, вы-
рученные от концертных программ, на-
правлены в помощь мобилизованным. 
Концерты прошли на одном дыхании, и 
люди искренне дарили аплодисменты 
артистам.

Татьяна Вялкова, художественный 
руководитель Чёрновского СДК

Фото О. Куклина и Т. Вялкова

Наша сила - в единстве

Сенатор пообещал 
навестить раненого бойца и передать привет от родных
Виктор ШЕПТИЙ впервые 
в новом статусе сенатора 
Совета Федерации посетил 
Ирбитский район. Виктор 
Анатольевич отметил, что в 
новой должности он продол-
жит оказывать поддержку 
Восточному округу и, в част-
ности, ирбитской террито-
рии. Первые, с кем он встре-
тился в районе, – родители 
мобилизованного, который 
участвует в специальной во-
енной операции.

Во время рабочей поездки в 
Ирбит и Ирбитский район Вик-
тор Шептий в деревне Ретневой 
встретился с родителями ране-
ного солдата, который был моби-
лизован 29 сентября. Наталья и 
Василий Бояркины проводили 
сына Сергея на специальную во-
енную операцию.

- Сын пошел служить, потому 
что был готов отдать долг ро-
дине. Даже не думал уклоняться 
от мобилизационного призыва. 
Надо – значит надо. Да и мы не 
стали отговаривать, – говорит 
мама солдата.

Сергей из 32 военного город-
ка сначала был отправлен на 

учебный полигон. Позже в ходе 
спецоперации получил ранение 
и сейчас боец находится в Мо-
скве, в главном военном кли-
ническом госпитале имени Бур-
денко, где проходит лечение. 
Родители, узнав о визите сена-
тора Виктора Шептия, попро-
сили передать сыну посылку в 
госпиталь. Виктор Анатольевич 
пообещал в ближайшее время, 
как только окажется в Москве, 
навестить солдата. Он пооб-
щался с родными бойца, отме-

тив, что Сергей даже в трудной 
ситуации вел себя как настоя-
щий мужчина.

- В целом в Ирбитском районе 
частичная мобилизация прошла 
очень организовано. Люди с по-
ниманием встретили призыв 
Родины. Потому что здесь жи-
вут настоящие патриоты и по-
нятие «защищать Родину» для 
них не пустой звук, - отметил 
сенатор.

Виктор Шептий передал пода-
рок новорожденному сыну Сер-

гея. Малышу всего месяц, и ново-
испеченные бабушка и дедушка 
надеются, что молодой отец ско-
ро сможет обнять сына. 

Во время встречи с родными 
бойца сенатор еще раз напом-
нил о полагающихся выплатах 
семьям мобилизованных. Им 
сейчас тоже нужна поддержка. 
Виктор Анатольевич отметил, что 
процесс начисления выплат воен-
нослужащим и членам их семей 
на контроле в Совете Федерации 
– все должно выплачиваться во-

время и в полном объеме. Также 
он подчеркнул, что сейчас будет 
серьезно пересмотрена работа 
военкоматов.

- Нужно вносить коренные из-
менения в вопрос обеспечения 
ребят обмундированием, пита-
нием и денежным довольстви-
ем. Мы знаем, что Ирбитский 
район оказывает серьезную по-
мощь нашему учебному центру 
в Елани. Помогают сельско-
хозяйственные предприятия, 
простые жители - и за это 
им глубокая благодарность. 
Но, в то же время, на государ-
ственном уровне нужно пере-
смотреть вопросы снабжения, 
сроки службы обмундирования 
и сроки подготовки тех, кто 
мобилизован, - считает Виктор 
Шептий. 

Сенатор отметил, что сейчас 
на уровне Федерального Собра-
ния готовится новый, расширен-
ный пакет социальных льгот для 
ветеранов боевых действий. 
Этот статус получат все участ-
ники специальной военной опе-
рации.

Анастасия Мохнашина 
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Еще гуманитарная 
помощь 
мобилизованным

Новая партия груза, которую сформировали волон-
теры в Доме добровольцев Свердловской области, 
включает в себя предметы одежды, призванные сде-
лать службу комфортнее (термобелье, балаклавы, 
краги), средства личной гигиены, а также кондитер-
ские изделия. 

В Доме добровольцев напомнили, что круглосу-
точно принимают гуманитарную помощь для семей 
мобилизованных и уральцев, которые сегодня отста-
ивают интересы страны.

Получить информационную, психологическую, 
юридическую или бытовую помощь можно по теле-
фону горячей линии движения #МЫВМЕСТЕ - 8-800-
200-34-11.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Виктор Шептий с Натальей и Василием Бояркиными, родителями мобилизованного Сергея

Свердловские добровольцы Всероссийского 
движения #МЫВМЕСТЕ сформировали и отпра-
вили очередную партию гуманитарного груза 
для земляков, призванных в ряды вооруженных 
сил в рамках частичной мобилизации и про-
ходящих боевую подготовку в учебном центре 
Минобороны РФ.
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Поздравляем!Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
с юбилеем Лидию 

Степановну КОРОСТЕЛЁВУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 

любовью.
И рядом с Вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливой будет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

 От всей души 
поздравляем Галину 

Сергеевну ДОЛГОПОЛОВУ
с 75-летним юбилеем!
За почтенный возраст -

Море уважения!
Мы Вас поздравляем

С этим днем рождения!
Крепкого здоровья,

От друзей - внимания,
А в семье покоя

Вам и понимания!
Чтобы дети, внуки
Чаще навещали,
Чтобы о болезнях

Вы не вспоминали.
Жизни Вам желаем

Долгой и счастливой,
Чтоб всегда и всеми
Были Вы любимы.

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

От всей души 
поздравляем Светлану 
Леонидовну ПОТАПОВУ

с 60-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
Пусть Вам 60 сегодня,
Но забудьте про года,

Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Килачевская территориальная 
администрация, совет 

ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

Уважаемая Ирина 
Анатольевна ТЕРЕНТЬЕВА! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
С юбилеем Вас шестидесятилетним.

Нежности, любви и доброты.
Настроение всегда 

пусть будет светлым,
Расцветают в сердце пусть цветы.

Долгих лет Вам, 
полных смеха, песен,

В доме пусть всегда царит уют.
Пусть родные будут с Вами вместе,

Пусть Вас ценят, любят, берегут.
Новгородовский 

совет ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Ольга Геннадьевна 

МАКСИМОВА,
Людмила Аркадьевна 

ПОЯРКОВА,
Любовь Яковлевна БЕРЕЗИНА,

Маргарита Александровна 
БЕРЕЗИНА,

Марина Джээнмирзановна 
КЕБЕКОВА,

Виталий Михайлович БЕРЕЗИН!
От всей души поздравляем 

вас с  днём рождения!
Пусть юбилей приходит 

долгожданный,
Желаем возраст свой любить 

как никогда,
И будет самый день этот желанный,
Чтоб сил дарили и уют всегда года.
Чтобы улыбка только губы озаряла,

Внутри горел чтоб яркий огонек,
Душа чтобы от удовольствия 

взлетала
И каждый день от бед чтоб уберег.

Стриганская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 60-летием - Фаину 

Евлампиевну ГЛАДЫШЕВУ,
с 75-летием - Нину 

Алексеевну АЗЕВУ!                                             
Промчались в жизни чередой

Немало лет и дней,
И вот пришел он сам собой,

Очередной ваш юбилей.
Желаем все вам мы очень

Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, горя,

Прожить еще две сотни лет!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем 
юбиляров ноября:

Татьяну Николаевну 
КУЗЕВАНОВУ,

Ираиду Николаевну ЗАХАРОВУ,
Евгения Юрьевича ЯКОВЛЕВА!

С юбилеем вас
Поздравляем искренне сейчас!

Душой желаем не стареть,
Шутить, смеяться, громче петь,
Здоровьем крепким обладать

И молодежи фору дать!
И пусть богатство придет в дом

И пребывает день за днем!
А также пусть в делах во всех

Пусть ждет шикарнейший  успех,
Удача не покинет впредь –
И ни о чем не пожалеть!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров,

родившихся в ноябре:
Надежду Петровну НИКИТИНУ,

Людмилу Яковлевну 
МЕРЕЖНИКОВУ,

Тамару Михайловну 
ЩЕЛКАНОВУ,

Юрия Васильевича БУНЬКОВА,
Михаила Константиновича 

ЧУСОВИТИНА,
Альвину Ивановну СТИХИНУ,
Веру Васильевну БАШКОВУ,

Николая Феофановича 
НОВОСЕЛОВА!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем быть и никогда

Не замечать, что годы мчатся,
Желаем радости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души 
поздравляем юбиляров:

Александра Михайловича 
ПРЯНИЧНИКОВА,

Галину Владимировну 
НЕЖДАНОВУ,

Елену Александровну ПАЛКИНУ,
Клавдию Анатольевну АКАТОВУ,
Марину Геннадьевну СЛАУТИНУ,
Сергея Николаевича СОЧНЕВА,

Юлию Ивановну ВОЛКОВУ.
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья лет на сто.
Пусть любовь семьи согреет,

Когда на сердце нелегко.
Желаем дней всегда счастливых,

Любви до неба, теплоты.
Здоровья крепкого, везения,
Пусть исполняются мечты.

Бердюгинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

«Добрые руки к ним протяни…»
В Киргинской школе в на-
чальных классах под руковод-
ством учителей начальных 
классов Е.Н. Ларионовой и 
В.А. Корытовой проведён ме-
сячник по защите животных. 
Активными участниками в 
организации и проведении 
месячника были третье-
классники из волонтёрского 
отряда «Доброта».

Цель месячника: формирова-
ние у детей и подростков ответ-
ственного, бережного отношения 
к животным, профилактика фак-
тов жестокого обращения по от-
ношению к животным. Для прове-
дения месячника был составлен 
план мероприятий.

На организационном классном 
часе «4 октября - Всемирный 
день защиты животных» ребята 
узнали информацию об утверж-
дении Дня защиты животных, 
оформили листовки с призывом 
бережного отношения к диким и 
домашним животным, о правилах 
поведения в лесу, рисовали знаки 
в защиту животных.

На мероприятии «Мы в отве-
те за тех, кого приручили» при-
влечено внимание детей к про-
блеме бездомных домашних 
животных, к их защите и заботе. 
Дети узнали о подвигах кошек и 
собак во время Великой Отече-
ственной войны. Познакомились 
с профессией ветеринара, про-
смотрели обучающий видеома-
териал. Узнали о созданных па-
мятниках собакам, являющиеся 
символом верности и предан-
ности. О проблеме бездомных 
животных учащиеся рассказали 
в сценке «Разговор с кошкой» 
(автор А. Дмитриев). Обсуди-
ли вопрос «Откуда берутся без-
домные животные?». Выданы 
памятки «Правила поведения 
во время встречи с бездомным 
животным». Мероприятие за-
кончили исполнением песни «Не 
дразните собак». Учащиеся сде-
лали фото и рассказали о своих 
домашних любимцах, об их по-
вадках, меню, как за ними уха-
живают и заботятся.

На занятии «Змеи. Друзья или 
враги» учащиеся начальных 
классов познакомились с вида-
ми змей, с их особенностями: 
внешний вид, строение тела, 
размножение, питание. В ходе 
беседы выявили, что змея при-
носит пользу человеку. Раскрыли 
секрет эмблемы аптек с изобра-
жением змеи и чаши. Змея счита-
ется символом мудрости и долго-
летия. Далее ждала интересная 
работа по робототехнике - дети 
смоделировали и сконструирова-
ли робота-змею.

Участвуя в мероприятии «За-
щити природу», учащиеся узнали 
всю важность охраны природы, 
усвоили, почему некоторые виды 
животных являются вымирающи-
ми и как это можно исправить.

Ученики третьего класса вы-
ступили с агитбригадой «Защит-
ники природы», рассказали о 
создании Красной книги России, 
с её страницами. Привлекли вни-
мание слушателей к сохранению 
разнообразия живой природы. 
Раздали буклеты, приняли уча-
стие в спортивной игре «Весёлые 
старты», посвящённые Дню за-
щиты животных.

В интеллектуальной игре 
«Своя игра» две разновозраст-
ные команды «Тигрята» и «Зве-
рята» показали свои знания о 
животном мире. Победила ко-
манда «Тигрята», участники ко-
торой были награждены медаля-
ми «Знатоки природы». Ученики 
третьего класса работали над 
проектами «Животные Крас-
ной книги». Изучили историю 
Красной книги и ее содержание, 
выяснили основные причины 
сокращения численности живот-
ных, подготовили сообщения об 
охраняемых животных. 

Для раскрытия возможностей 
развития творческих способно-
стей школьников играет большую 
роль сотрудничество школы и 
сельского дома культуры. 

Интересно и занимательно 
прошла творческая вертушка, 
организованная социальными 
партнёрами. Встретил ребят на 
мероприятии добрый доктор Ай-
болит, который приготовил для 

детей загадки. Затем дети были 
распределены на три команды 
- «Ёжики», «Зайчата» и «Мед-
вежата» - и были выданы марш-
рутные листы. На станции «Те-
атральная» под руководством 
Марины Свинцовой дети пе-
ревоплощались в сценический 
образ животных. Маленькие 
актёры продемонстрировали 
экологические проблемы, жизнь 
животных, отношение челове-
ка к братьям нашим меньшим, 
ребятам аккомпанировал Алек-
сандр Белобородов. На стан-
ции «Творческая мастерская» 
под руководством Софьи Ма-
каровой выполняли объёмные 
аппликации из цветной бумаги 
- ежа, птицы, бабочки. На стан-
ции «Танцевальная» под ру-

ководством Тамары Ригиной 
ребята разучили танцы зайчат, 
ежат, медвежат. После прохож-
дения увлекательного маршру-
та команды презентовали свои 
творческие работы.

Возвращаясь из дома культуры, 
на улице мы нашли бездомно-
го котёнка. Вячеслав Ермаков 
взял его себе домой. Выражаем 
особую благодарность семье, 
которая приютила четвероного 
друга.

Ребята выпустили стенгазету 
«Любите животных!», распро-
странили буклеты «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» среди на-
селения с призывом бережного 
отношения к животным.

Тесное сотрудничество нала-
жено с сельской библиотекой. 
Педагоги, учащиеся и родите-
ли - частые гости библиотечных 
классных часов, внеклассных 
мероприятий. Библиотекарь На-
талья Макарова провела ин-
теллектуальную викторину о 
животных «Познаём мир». Для 
того чтобы больше узнать по-
вадки братьев наших меньших, 
ребята совершили увлекатель-
ное путешествие в мир книги.  
Особое внимание было уделено 
произведениям известных писа-
телей, что творчество посвяще-
но животным: М.М. Пришвина, 
К.Г. Паустовского, Д.Н. Мами-
на-Сибиряка, Е.И. Чарушина и 
других. Ребята с удовольствием 
записались и взяли книги для 
чтения. 

Чтением книг дети очень увле-
клись. На следующий день они 
поделились друг с другом о про-
читанных произведениях, рас-
сказали интересные истории о 
животных. 

Самостоятельно изготовили 
книжки-малышки, проиллюстри-
ровали странички, написали ве-
сёлые стихи про зверят для ма-
леньких читателей.

Проведение мероприятий эко-
логической направленности спо-
собствует выработке первона-
чальных практических навыков 
гуманно-созидательного взаи-
модействия с животным миром, 
повышает экологическую куль-
туру детей. Ребята узнали мно-
го интересных фактов из жизни 
животных и получили огромное 
удовольствие от проделанной 
работы. Усвоили необходимость 
охраны окружающей среды, по-
высили активность в защите не 
только диких, но и домашних жи-
вотных.

Елена Ларионова, 
учитель начальных классов

Фото предоставлено автором
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 19 ноября с 
10 до 12 часов прием будет вести Надеж-
да Николаевна ПАНЬКОВА, депутат думы 
Ирбитского МО. Прием будет проходить по 
адресу: пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

Реклама
НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
осеменению, зоотехник, боец скота, 
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
печных дымоходов 
без разбора печи, 
без пыли и грязи.

Тел. 8-965-868-48-88

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Койновой Наталией 

Сергеевной (почтовый адрес: 623855, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № 
регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 3007) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:11:5201001:48, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, 
ул. Набережная, 3, номер кадастрового квартала 
66:11:5201001. 

Заказчиком кадастровых работ является Шухар-
дин Василий Александрович (Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Набережная, 3, 
контактный телефон 8-953-608-45-88). 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 20 декабря 2022 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 ноября 2022 г. по 
17 декабря 2022 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 ноября 2022 г. по 17 декабря 
2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание:

- кадастровый номер 66:11:5201001:49, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, 
ул. Набережная, 1;

- кадастровый номер 66:11:5201001:50, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, 
ул. Набережная, 5;

- кадастровый номер 66:11:5201001:64, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, 
ул. Елохина, 27;

кадастровый номер 66:11:5201001:12, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, 
ул. Елохина, 29.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности"). 

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022   № 7-ПГ пгт Пионерский
О проведении общественных обсужде-

ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:631 

В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Ирбитского муниципаль-
ного образования, утвержденными решением 
Думы Ирбитского муниципального образова-
ния от 25.10.2017 г. № 12 (с последующими 
изменениями), решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 19.08.2022 
№ 602 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений в сфере градостроительной де-
ятельности на территории Ирбитского муни-
ципального образования», и руководствуясь 
статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных 

обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства,  реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:631, имеющего местоположе-
ние: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Га-
ёва, ул. Набережная, 23, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки с содержанием 
домашнего скота и птицы), для реконструкции 
жилого дома блокированной застройки с ка-
дастровым номером 66:11:2301001:624, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., 
Городской округ Ирбитское, д. Гаёва, ул. На-
бережная, д. 23, в части изменения минималь-
ного отступа с восточной стороны указанного 
жилого дома блокированной застройки до гра-
ницы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:2301001:453 с 3 метров до 
0,0 метра (далее - проект) с 21.11.2022 г. по 
20.12.2022 г. 

2. Создать комиссию по проведению обще-
ственных обсуждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы админи-
страции Ирбитского муниципального образо-
вания (по коммунальному хозяйству и строи-
тельству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образования, се-
кретарь комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирбитского муниципального образо-
вания, член комиссии;

Калиновский В.В. - председатель Гаевской 
территориальной администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных 
обсуждений подготовить и провести в уста-
новленный срок общественные обсуждения по 
проекту с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, правообладателей, находящихся 
в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоян-
но проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, 
правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а в случае если отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства может отказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с 
участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования и на 
информационном стенде населенного пункта 
д. Гаёва, 21.11.2022 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-

ного образования 28.11.2022 г.;
3) организовать экспозицию проекта в по-

мещении Гаевской территориальной админи-
страции Ирбитского муниципального образо-
вания по адресу: 623835, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Гаёва, ул. Школьная, д. 6, с 
28.11.2022 г. по 14.12.2022 г. (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу - с 
10.00 до 12.00);

4) осуществлять идентификацию участников 
общественных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и 
юридических лиц предложений и изменений 
по проекту с 28.11.2022 г. по 14.12.2022 г. по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального 
образования);

6) рассмотреть поступившие предложения 
и замечания по проекту, подготовить и офор-
мить протокол общественных обсуждений до 
19.12.2022 г.;

7) подготовить заключение о результатах 
общественных обсуждений до 20.12.2022 г.;

8) разместить заключение о результатах 
общественных обсуждений на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образова-
ния 20.12.2022 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования до 17.11.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Проект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:631

Срок - с 21 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. 
Прием предложений и замечаний с 28 ноя-

бря 2022 г. по 14 декабря 2022 г.
Администрация Ирбитского муниципального 

образования извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства,  реконструкции объекта капитально-
го строительства, расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:631, имеющего местоположе-
ние: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Га-
ёва, ул. Набережная, 23, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки с содержанием 
домашнего скота и птицы), для реконструкции 
жилого дома блокированной застройки с ка-
дастровым номером 66:11:2301001:624, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., 
Городской округ Ирбитское, д. Гаёва, ул. На-
бережная, д. 23, в части изменения минималь-
ного отступа с восточной стороны указанного 
жилого дома блокированной застройки до гра-
ницы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:2301001:453 с 3 метров до 
0,0 метра (далее - проект).

Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях: проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства,  реконструкции объекта капитально-
го строительства, расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:631.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, откро-
ется 28 ноября 2022 г. в помещении Гаевской 
территориальной администрации Ирбитско-
го муниципального образования по адресу: 
623835, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Гаёва, ул. Школьная, 6, и будет проводиться по 
14 декабря 2022 г. включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в по-
недельник – пятницу с 10.00 до 12.00 часов.

Участники общественных обсуждений, про-
шедшие идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, с 28 ноября 2022 г. по 
14 декабря 2022 г. включительно:

- в письменной форме в администрации 
Ирбитского муниципального образования по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1,        каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального 
образования);

- посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, в период проведения экспозиции по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1,  каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального 
образования).

Участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
участников общественных обсуждений 

по обсуждению материалов обоснования 
по изменению границ особо охраняемой 
природной территории государственного 
зоологического охотничьего заказника об-
ластного значения «Ирбитский» для целей 
размещения объекта «Строительство маги-
стрального трубопровода от Бердюгинско-
го участка Ирбитского месторождения под-
земных вод до водоочистных сооружений 
города Ирбита Свердловской области, и 
реконструкция водозаборных скважин Бер-
дюгинского участка Ирбитского месторож-
дения подземных вод Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области»» и 
материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности 

от 11 ноября 2022 года  пгт Пионерский
По итогам общественных обсуждений, со-

стоявшихся 10 ноября 2022 года в 17:00 часов 
в актовом зале администрации Ирбитского му-
ниципального образования, расположенном по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, в присутствии 
участников общественных обсуждений в коли-
честве 11 человек

РЕШИЛИ:
1. Общественные обсуждения по мате-

риалам обоснования по изменению границ 
особо охраняемой природной территории го-
сударственного зоологического охотничьего 
заказника областного значения «Ирбитский» 
для целей размещения объекта «Строитель-
ство магистрального трубопровода от Бердю-
гинского участка Ирбитского месторождения 
подземных вод до водоочистных сооружений 
города Ирбита Свердловской области, и ре-
конструкция водозаборных скважин Бердюгин-
ского участка Ирбитского месторождения под-
земных вод Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области» и материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности считать состоявшимися.

2. Одобрить материалы обоснования по из-
менению границ особо охраняемой природной 
территории государственного зоологического 
охотничьего заказника областного значения 
«Ирбитский» для целей размещения объекта 
«Строительство магистрального трубопрово-
да от Бердюгинского участка Ирбитского ме-
сторождения подземных вод до водоочистных 
сооружений города Ирбита Свердловской об-
ласти, и реконструкция водозаборных скважин 
Бердюгинского участка Ирбитского месторож-
дения подземных вод Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области» и материалы 
оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности, разработанные орга-
низацией ООО «Уральская лесоустроительная 
экспедиция».

3. По итогам общественных обсуждений ко-
миссии по проведению общественных обсуж-
дений, утвержденной постановлением главы 
Ирбитского муниципального образования от 30 
сентября 2022 г. № 43-ПГ «О назначении обще-
ственных обсуждений», подготовить заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, 
опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Председатель комиссии Ф.М. Конев
Заключение размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

С юбилеем!
Есть люди, которым мож-
но поручить любое дело. 
Они выполнят всё так, как 
ожидаешь. К таким можно 
смело отнести красивого 
человека и интересную лич-
ность - Надежду Дмитриевну 
ДАНИЛИНУ, которая отмеча-
ет дату важную, особенную, 
значимую - 80 лет со дня 
рождения!

Родилась Надежда Дмитриев-
на 13 ноября 1943 года в деревне 
Верх-Казанчи Аскинского района 
Республики Башкортостан. По-
сле окончания школы вместе с 
семьёй переехала на постоянное 
место жительства в Ирбитский 
район.

С января 1959 года работала 
свинаркой в колхозе «Заветы Ле-
нина». После окончания Ирбит-
ского совхоза-техникума в 1977 
году получила квалификацию зо-
отехника и её назначили заведу-
ющей Ретневской свинотоварной 
фермы. Работая свинаркой и за-
ведующей фермой, добивалась 
очень высоких производствен-
ных показателей, ферма под её 
руководством неоднократно за-
нимала призовые места в районе 

и области 
за высо-
кую культуру 
производства 
- за это Указом Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР от 08.04.1971 года 
Надежда Дмитриевна награжде-
на орденом Ленина. В апреле 
1980 года Н.Д. Данилина была 
избрана председателем испол-
кома Ретневского сельского Со-
вета депутатов трудящихся, с 
марта 1990 года по июль 1998 

года (до выхода на заслуженный 
отдых) работала заместителем 
председателя Ретневского сель-
совета, заместителем главы ад-
министрации Ретневского сель-
совета. 

Во все годы трудовой деятель-
ности одновременно занималась 
большой общественной работой. 
В 1970 году была избрана депу-
татом Совета Союза Верховного 
Совета СССР восьмого созыва, 
неоднократно избиралась депу-
татом районного Совета народ-
ных депутатов и почти 30 лет 

депутатом Ретнев-
ского сельского сове-
та. Наказы депутату 
Верховного Совета 
СССР давались не-

шуточные - построить 
вторую среднюю школу 

в поселке Зайково, новую 
центральную районную боль-

ницу в Туринске, реконструи-
ровать фанерный комбинат в 
Тавде и многое другое. Для этого 
пришлось немало походить по 
министерствам и ведомствам, 
встречаться с председателем 
Совета Министров СССР Алек-
сеем Николаевичем Косыгиным, 
удалось побывать на приёме у 

Генерального секретаря Комму-
нистической партии Советского 
Союза того времени Леонида 
Ильича Брежнева. Неизменно 
добивалась поставленных перед 
нею задач.

Выйдя на заслуженный отдых, 
активно подключилась к рабо-
те с ветеранами. С 1997 года по 
2001-й была заместителем пред-
седателя первичной ветеранской 
организации, с 2001 года по на-
стоящее время – председатель 
совета Ретневской первичной ве-
теранской организации. 

По заслугам оценен вклад 
Н.Д. Данилиной в развитие Ир-
битского района: её награды, 
кроме ордена «Ленина», – ме-
дали «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», знак 
«Ударник девятой пятилетки», 
пять знаков «Победитель соци-
алистического соревнования», 
знак отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеран-
ском движении», неоднократно 
награждена грамотами Сверд-
ловского областного комитета 
КПСС, Свердловского областно-
го Совета народных депутатов, 

Ирбитского районного комитета 
КПСС, Ирбитского районного 
Совета народных депутатов, 
главы и думы Ирбитского МО.

Уважаемая 
Надежда Дмитриевна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта 
                замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего Вам доброго, 
                      чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, 
                                  долгих лет!

Пусть Ваша мудрость, опыт и 
знания найдут своих поклонни-
ков и последователей! Желаем 
здоровья крепкого, бодрости, 
только положительных эмоций и 
приятных моментов, радости от 
того, что Вы живёте полноцен-
ной, прекрасной и наполненной 
жизнью! И пусть она приносит те-
плое отношение близких, радость 
от общения, приятные мелочи. И 
мечтайте!

Глава Ирбитского МО, 
председатель думы Ирбитского 

МО, Ретневская территориальная 
администрация Ирбитского МО, 

местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Юлию Ивановну ВОЛКОВУ, любимую маму, жену, бабушку, 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Желаем тебе оставаться бодрой духом, здоровой, не грустить, ра-
доваться каждому дню и наполняться яркими эмоциями. Пусть все 
плохое остается позади, а тебя окружают только чуткие, верные, на-
дежные и любящие люди, готовые поддержать и помочь в любую ми-
нуту. Пусть каждый день приносит много радости и любви близких, 
пусть печали и заботы забудут дорогу в твой дом. Мы любим тебя!

Муж, дети, внуки, правнуки

Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит Вам всегда!
Пусть девяносто лет 
                                 прекрасных
Нисколько не смущают Вас,
Погода в доме будет ясной
И сил прибавится запас!
Такой же женственной, 
                                       игривой,
Душою вечно молодой
И обязательно счастливой
Вы юбилей встречайте свой!
Удачи Вам и очень долгих лет.
Вы самая счастливая 
                                       на свете.
Прекрасный, дорогой наш 
                                        человек,
Живите в мире, в счастье 
                             до столетия!

Семейкины, 
Мильковы и Петуховы

30 ноября 2022 года с 14 часов по адресу: пгт 
Пионерский, ул. Лесная, 2/1, зал заседаний ад-
министрации Ирбитского муниципального об-
разования - состоится третье заседание Думы 
Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбит-

ского муниципального образования от 23.12.2021 
г. № 518 «О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

2. Об интеграции цифрового и кадетского образо-
вания в центре «Точка роста».

Докладывает: Черемисина Н.В. – начальник 
управления образования Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ирбитского муниципального обра-
зования «О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов».

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая 
организационным отделом Думы муниципального 
образования.

4. О поручениях Контрольному органу Ирбитского 
муниципального образования на 2023 год.

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая 
организационным отделом Думы муниципального 

образования. 
5. О внесении изменений в Порядок реализации 

муниципальными служащими Ирбитского муници-
пального образования права на выполнение иной 
оплачиваемой работы.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам. 

 6. О внесении изменений в Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений муниципальных служа-
щих Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам. 

7. О внесении изменений в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Ирбитского муниципального 
образования и урегулированию конфликта интересов.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам. 

8. Разное. 
На третье заседание Думы Ирбитского муници-

пального образования 30 ноября 2022 года к 14 ча-
сам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования, пред-
ставители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская


